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Авторское право, гарантия и правила возврата 
оборудования

Данное руководство разрешается копировать при 
условии соблюдения указанных ниже ограничений, 
накладываемых авторскими правами.

Уведомление об авторских правах
Руководство пользователя для набора «вращательная 
система» PASCO ME-8950A защищено авторскими правами. 
Все права защищены. Тем не менее некоммерческим 
образовательным учреждениям разрешается воспроизводить 
любую часть данного руководства только для использования в 
лабораторных условиях, но не для продажи. Воспроизведение 
любой части руководства при любых других обстоятельствах 
без предварительного разрешения компании PASCO scientifi c 
запрещается.

Ограниченная гарантия
Компания PASCO scientifi c гарантирует отсутствие у данного 
изделия дефектов материалов и изготовления. Гарантия 
предоставляется в течение одного года со дня поставки 
потребителю. Компания PASCO отремонтирует или заменит по 
своему усмотрению любую часть изделия, которая считается 
дефектной (дефект материала или изготовления). Данная 
гарантия не распространяется на повреждения изделия, 
вызванные неправильным использованием. Решение о 
наличии производственного дефекта или факта неправильного 
использования изделия принимается исключительно 
компанией PASCO scientifi c. Ответственность за возврат 
оборудования для проведения гарантийного ремонта 
лежит на заказчике. Для предотвращения повреждения 
оборудование перед отправкой должно быть надлежащим 
образом упаковано (возможна оплата стоимости перевозки 
до отправки). Повреждение, вызванное неправильной 
упаковкой оборудования при возврате оборудования, не 
является гарантийным случаем. Затраты на транспортировку 
при возврате оборудования после ремонта будут покрыты 
компанией PASCO scientifi c.

Сведения об авторах
Данное руководство составили Энн и Джон Хэнкс (Ann Hanks, 
Jon Hanks)
Редакторы: Энн и Джон Хэнкс (Ann Hanks, Jon Hanks)

Возврат оборудования
Для возврата продукта PASCO scientifi c по какой-либо причине 
необходимо ПРЕДВАРИТЕЛЬНО об этом уведомить PASCO 
scientifi c по почте, телефону или факсу. После уведомления 
разрешение на возврат и инструкции по доставке будут 
предоставлены в кратчайшие сроки.

ПРИМЕЧАНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ НЕ БУДЕТ 
ПРИНЯТО К ВОЗВРАТУ БЕЗ НАЛИЧИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ.

При возврате оборудования на ремонт все детали должны 
быть упакованы должным образом. Перевозчик не 
несет ответственности за повреждения, возникшие в 
результате ненадлежащей упаковки. Чтобы устройство 
не было повреждено при транспортировке, соблюдайте 
нижеследующие правила.
1. Коробка, в которую продукт упаковывается для перевозки, 

должна быть достаточно прочной.
2. Убедитесь, что между деталями и внутренними стенами 

коробки находится упаковочный материал толщиной не 
менее 5 сантиметров.

3. Убедитесь, что упаковочный материал внутри коробки 
не смещается и не позволяет упакованным деталям 
соприкасаться со стенками коробки при сжатии.

Адрес отправки: PASCO scientifi c
  10101 Foothills Blvd.
  P.O. Box 619011 
  Roseville, CA 95678-9011 США 
Тел.:  (916) 786-3800 
Факс:  (916) 786-8905
Email:  techsupp@pasco.com 
Веб-сайт:  www.pasco.com
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Набор «вращательная система» PASCO позволяет 
проводить весь диапазон экспериментов по исследованию 
центростремительной силы и динамики вращения. В набор 
входит три отдельных узла.

Описание
Вращательная платформа ME-8951 состоит из прочного 
основания массой 4 кг с подшипником, обладающим низким 
коэффициентом трения, и поворотной рейки, которая служит 
многофункциональной опорой для проведения различных 
экспериментов с вращением. Эта платформа представляет 
собой универсальное основание, на котором можно закреплять 
все, что требуется вращать (с массой до 3 кг). Пазы Т-слотов 
в дорожке позволяют удобно закреплять объекты к дорожке 
винтами с накатанной головкой и квадратными гайками. При 
использовании комплекта оборудования для исследования 
центростремительной силы (ME-8952) или момента инерции 
(ME-8953) его необходимо закрепить на основании. В комплект 
также входят шкив с фотозатворной рамкой и два груза по 
300 г каждый.
Комплект оборудования для исследования 
центростремительной силы ME-8952 состоит из двух 
вертикальных стоек, которые закрепляются на вращательной 
платформе винтами с накатанной головкой. Эти стойки 
регулируются. Их допускается устанавливать практически 
в любой точке по длине платформы. Указатель радиуса 
расположен в центре прибора, и поэтому при вращении его 
хорошо видно. Для использования этого вспомогательного 
оборудования требуется вращательная платформа 
(ME-8951). Комплект оборудования для исследования 
центростремительной силы производства компании 
PASCO предназначен для проведения экспериментов с 
центростремительной силой и сохранением момента импульса. 
В экспериментах с центростремительной силой имеется 
возможность изменять массы и радиусы, чтобы наблюдать 
изменение центростремительной силы. Сила также может 
оставаться постоянной при изменении прочих показателей. 
Работа со вспомогательным оборудованием для исследования 
центростремительной силы осуществляется вручную, а 
скорость вращения рассчитывается самостоятельно или с 
помощью компьютера. В комплект входят подвесные грузы 
различной массы.

Введение

Комплект оборудования для исследования момента инерции 
ME-8953 включает в себя диск и металлическое кольцо. 
Диск устанавливается на поворотное основание в разных 
положениях и на любом расстоянии от центра вращения. 
Для использования этого вспомогательного оборудования 
требуется вращательная платформа (ME-8951). С помощью 
вспомогательного оборудования для исследования момента 
инерции проводятся эксперименты по изучению момента 
инерции и сохранения момента импульса.

Об этом руководстве
В следующем разделе («Оборудование») подробно описывается 
каждый узел, а в разделе «Сборка» даны инструкции по сборке 
и регулировке стенда набора.
В разделе «Эксперименты» содержится описание нескольких 
экспериментов, иллюстрирующих основы теории 
центростремительной силы, момента инерции и т. д.

Учет времени с помощью компьютера
Для измерения параметров движения стенда набора 
предназначены компьютерный интерфейс и головка 
фотозатворной рамки PASCO. В некоторых экспериментах 
описывается использование DataStudio – программного 
обеспечения, поддерживающего компьютерный интерфейс 
PASCO.
При использовании компьютерного интерфейса 
ScienceWorkshop 750 или ScienceWorkshop 500 кабель головки 
фотозатворной рамки подключается напрямую к интерфейсу.
Чтобы подключить головку фотозатворной рамки к таким 
интерфейсам стандарта PASPORT, как USB Link, PowerLink, 
Xplorer или Xplorer GLX, необходимо использовать цифровой 
переходник PASPORT (PS-2159).
Чтобы получить более подробную информацию об 
интерфейсах, датчиках и программном обеспечении PASCO, 
посетите веб-сайт компании www.pasco.com.
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В комплект дополнительного оборудования для 
исследования центростремительной силы ME-8952 входят:

- центральная стойка, на которой устанавливается 
указатель, состоящий из малого шкива, подвижного 
держателя пружины, подвижного указателя, пружины и 
пластикового диска-указателя;

Оборудование

E-образные кольца 

(2 шт. и запасное)

Оборудование для вращательной платформы ME-8951

вспомогательный 

крепежный 

стержень
крепежный 

стержень 

фотозатворной 

рамки

чугунная A-образная 

подставка

алюминиевая 

вращательная 

платформа

квадратные грузы массой 300 г (2 шт.) 

с винтами с накатанной головкой и 

квадратными гайками

набор винтов 

с потайной головкой 

в сборе (2 шт.)

поворотный 

вертикальный вал 

и шкив с десятью 

отверстиями

В комплект вращательной платформы ME-8951 входят:
- чугунная A-образная подставка PASCO с поворотным 

валом и шкивом с десятью отверстиями;
- алюминиевая дорожка;
- два квадратных груза (приблизительно по 300 г) 

с винтами и квадратными гайками;
- два дополнительных винта с потайными головками 

и квадратные гайки, используемые для остановки 
квадратных грузов при проведении эксперимента на 
сохранение момента импульса тела;

- вспомогательный крепежный стержень для установки 
десятиспицевого шкива с головкой фотозатворной 
рамки PASCO или без нее;

- монтажный стержень для установки головки 
фотозатворной рамки (ME-9498A).

Комплект оборудования для исследования центростремительной силы ME-8952

катушка ниток

шкив с 

фиксатором

пластиковый 

диск-указатель
пружина

центральная 

стойка

боковая стойка

грузы массой 50 г 

(2 шт.)

груз массой 100 г 

с тремя крючками

- боковая стойка для подвешивания груза на крючке;
- груз (100 г) с 3 крючками;
- 2 дополнительных груза по 50 г;
- шкив с фиксатором
- 1 катушка ниток.
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В комплект оборудования для исследования момента 
инерции ME-8953 входят:

- диск с подшипниками в центре
- кольцо (диаметр — 12,7 см)
- переходник для крепления диска к платформе
- десятиспицевый шкив и стержень

Другое необходимое оборудование
Ниже перечислено оборудование, рекомендованное 
для использования в экспериментах, описанных в этом 
руководстве. Для получения дополнительной информации 
обратитесь к каталогу компании PASCO.

- Баллистический пистолет
- Комплект оборудования для столкновения шариков
- Головка фотозатворной рамки (и компьютерный 

интерфейс PASCO)
- Набор грузов и подвесов
- Секундомер
- Нить
- Весы (для измерения массы)
- Штангенциркуль
- Линейка

Комплект оборудования для исследования момента инерции ME-8953

Вспомогательные принадлежности:
- миллиметровая бумага;
- копировальная бумага;
- белая бумага;
- резиновые кольца;
- скрепки для бумаги.

Поддерживаемые компьютерные интерфейсы PASCO
Головка фотозатворной рамки подключается напрямую к 
интерфейсу ScienceWorkshop (например, ScienceWorkshop 500), 
а через цифровой адаптер (PS-2159) — к интерфейсу PASPORT 
(например, USB Link, PowerLink, Xplorer или Xplorer GLX).

поворотный диск 

(диаметр — 25,4 см)

груз в форме кольца

(наружный 

диаметр — 12,7 см)

супершкив и 

стержень

переходник для установки 

на вращательную 

платформу
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Сборка

Вращательная платформа ME-8951
Сборка вращательной платформы
1. Вставьте цилиндрический конец вала в подшипник в 

верхней части A-образного чугунного основания. Закрепите 
вал снизу, вставив E-образное кольцо в паз в нижней части 
вала (см. рис. 1).

2. Прикрепите дорожку к валу и затяните винт, который 
упирается в лыску на валу (см. рис. 1).

Рисунок 1. Закрепление вертикального вала на основании и сборка вращательной платформы

вращательная 

платформа

винт с накатанной 

головкой

лыска на валу

вертикальный 

вал

A-образное 

основание

E-образное 

фиксирующее 

кольцо



Набор «вращательная система»012-05293F

7

�

��

�
�

�
�

�
�

	



�

��

��
��

��
��

��
��

�	
�


��

��
��

��

��
�



	

�
�

�
�

�
�

��
��

�

�	

��
��

��

��
��

��

��
��

��
��

�

��

�
�

�
�

�
�

	



�

��

��
��

��
��

��
��

�	
�


��

��
��

��

��
�



	

�
�

�
�

�
�

��
��

�

�	

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

Использование дополнительной головки фотозатворной 
рамки
Дополнительная головка фотозатворной рамки (ME-9498A) 
устанавливается на поворотную платформу двумя способами:

• при помощи крепежного стержня фотозатворной 
рамки — непосредственно на основание (см. рис. 3);

• кроме того, вспомогательный крепежный стержень 
служит для установки крепежного стержня шкива и 
супершкива вместе с головкой фотозатворной рамки 
на основание, что позволяет пропустить нить по 
супершкиву (см. рис. 4).

Установка только головки фотозатворной рамки:
1. Установите головку фотозатворной рамки на резьбовой 

конец крепежного стержня фотозатворной рамки.
2. Снимите шарнирный зажим с верхней части головки 

фотозатворной рамки.
3. Задвиньте гладкий конец стержня крепления 

фотозатворной рамки в отверстие в А-образном основании 
и зафиксируйте его винтом с накатанной головкой.

4. Отрегулируйте положение головки фотозатворной рамки 
так, чтобы инфракрасный луч перекрывался при вращении 
десятиспицевого шкива на вертикальном валу.

Проверьте, чтобы головка фотозатворной рамки не цеплялась 
за десятиспицевый шкив.

Рисунок 2. Выравнивание основания по горизонтали

Выравнивание основания по горизонтали
Для проведения ряда экспериментов (например, с 
центростремительной силой) стенд набора требуется 
установить абсолютно горизонтально. Если дорожка окажется 
наклоненной, то это скажется на результатах эксперимента. Для 
выравнивания основания стенда набора выполните следующие 
действия:
1. Внесите дисбаланс: установите квадратный груз массой 

300 г на любой конец алюминиевой дорожки. Затяните 
винт, чтобы груз не соскользнул. Если имеется груз на 
крючке, свисающий с боковой стойки из комплекта для 
проведения экспериментов с центростремительной силой, 
поместите квадратный груз на ту же сторону.

2. Отрегулируйте одну из винтовых опор на основании так, 
чтобы конец дорожки с установленным на нем квадратным 
грузом совместился с другой ножкой основания (см рис. 2).

3. Поверните дорожку на 90 градусов так, чтобы она стала 
параллельной одной из сторон детали в виде буквы «А». 
Отрегулируйте другую резьбовую ножку так, чтобы 
дорожка оставалась в этом положении.

4. Теперь дорожка выровнена. Она должна оставаться 
неподвижной в любом положении.

5. Подключите кабель к головке фотозатворной рамки и 
интерфейсу PASCO.

Рисунок 3. Установка головки фотозатворной рамки 
на крепежный стержень

вращательная 

платформа

A-образное 
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вращательная 

платформа (показана 

повернутой на 90°)

квадратный груз 

массой 300 г

регулировочная 

опора

затем 

отрегулируйте 

эту ножку

начните 

регулировку 

с этой ножки

квадратный груз 

массой 300 г

десятиспицевый 

шкив на 

вертикальном 

валу

вспомогательный 

крепежный 

стерженьвинт с накатанной 

головкой

A-образное 

основание

головка 

фотозатворной рамки 

(в дополнительной 

комплектации)

крепежный 
стержень 

фотозатворной 
рамки
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6. Когда на головку фотозатворной рамки подается 
питание от компьютерного интерфейса, 
на перекрывание луча рамки указывает 
светодиодный индикатор.

Установка супершкива и головки фотозатворной 
рамки при помощи крепежного стержня шкива:
1. Установите супершкив (а при необходимости и 

головку фотозатворной рамки) на крепежный 
стержень шкива.

2. Вставьте крепежный стержень шкива в 
отверстие в дополнительном крепежном 
стержне. Затяните крепежный винт (см. рис. 4).

3. Поверните дополнительный крепежный 
стержень так, чтобы нить между шкивом на 
центральном валу совместилась с пазом на 
супершкиве.

4. Отрегулируйте положение основания так, чтобы 
проходящая по супершкиву нить свисала с края 
стола.

Рисунок 4. Установка дополнительного крепежного стержня 
с крепежным стержнем шкива, супершкивом и головкой 

фотозатворной рамки

Комплект оборудования для 
исследования центростремительной 
силы ME-8952
Центральная стойка в сборе
Соберите центральную стойку (см. рис. 5):
1. Присоедините один конец нити к кронштейну подвеса 

пружины и подсоедините диск-указатель к другому концу 
нити. Вставьте кронштейн подвеса пружины в паз на 
центральной стойке и затяните винт с накатанной головкой.

2. Привяжите один конец нити (длиной 30 см) к нижней части 
диска-указателя. На другом конце нити завяжите петлю.

3. Вставьте кронштейн указателя в паз на центральной стойке 
ниже кронштейна подвеса пружины. Затяните винт с 
накатной головкой.

4. Установите шкив в верхнее отверстие на среднем 
кронштейне.

5. Вставьте крепежный винт в нижнюю часть центральной 
стойки. Установите квадратную гайку.

Рисунок 5. Центральная стойка в сборе
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накатанной 
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Боковая стойка в сборе
Соберите стойку (см. рис. 6):
1. Вставьте крепежный винт в нижнюю часть боковой стойки. 

Установите квадратную гайку.
2. Обвяжите нить длиной около 30 см вокруг головки винта 

в верхней части боковой стойки. Проведите другой конец 
нити вниз через одно из отверстий в верхней части 
боковой стойки, а затем — назад через другое отверстие. Не 
натягивайте нить сильно.

3. Ослабьте винт в верхней части боковой стойки и оберните 
свободный конец нити по резьбе винта. Затем затяните 
винт.

Рисунок 6. Боковая стойка в сборе

Установка нити на приспособлении для исследования 
центростремительной силы
1. Установите центральную стойку в Т-образный паз с той 

стороны дорожки, где находится линейка. Совместите 
линию на центральной стойке с нулевой отметкой на 
шкале линейки. Затяните винт, чтобы зафиксировать 
стойку. Затем закрепите боковую стойку на той же стороне 
дорожки (см. рис. 7).

2. Подвесьте груз массой 100 г на нити на боковой стойке. 
Отрегулируйте высоту подвеса груза так, чтобы идущая от 
центральной стойки нить располагалась горизонтально, 
когда груз свисает строго вертикально.

Рисунок 7. Установка нити на приспособлении для исследования 
центростремительной силы
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Комплект оборудования для 
исследования момента инерции ME-8953
Комплект оборудования для исследования момента инерции
Для работы необходимо собрать дополнительное оборудование 
для исследования момента инерции. Поворотный диск 
устанавливается непосредственно на ось поворотного 
основания или на вращательную платформу через 
прилагаемый переходник для установки на платформу
1. Установите квадратную гайку (входит в комплект для 

исследования момента инерции) на переходник для 
установки на платформу.

2. Установите переходник для установки на платформу на 
требуемом расстоянии по радиусу (см. рис. 8).

3. Затяните рифленый конец переходника.

Рисунок 8. Комплект для исследования момента инерции и переходник для установки на вращательную 
платформу в сборе

поворотный 

диск

подшипник 

поворотного 

диска

отверстие с лыской 

в верхней части 

вращательной 

платформы

квадратная 

гайка

переходник для 

установки на платформу вращательная 

платформа

переходник 

для 

установки на 

платформу

Поворотный диск устанавливается в различных положениях, 
для чего в нем предусмотрены четыре отверстия.

• По краю диска имеются два отверстия с лысками, 
разнесенные на 180°.

• Одно отверстие с лыской располагается в середине 
верха диска (на поверхности с металлическим 
кольцевым пазом и логотипом PASCO).

• Одно отверстие находится в середине нижней 
поверхности диска. Фактически оно служит 
внутренним кольцом подшипника. Благодаря такой 
конструкции диск может поворачиваться (в любом 
направлении), а также совершать другие вращательные 
движения в составе экспериментального стенда набора.
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Момент импульса тела до столкновения равен моменту импульса после столкновения:

L mbv0R I= = ,
где mb — масса шарика, vo — его начальная скорость, R — расстояние от шарика до оси вращения, I — момент инерции «ловца», 
шарика и вращательной платформы после столкновения, а ω — угловая скорость системы сразу после столкновения.
Выразив начальную скорость шара, мы получим:

Эксперимент № 1. Сохранение момента импульса
(с использованием баллистического пистолета)

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Вращательная платформа (ME-8951)
- Баллистический пистолет (ME-6800)
- Комплект оборудования для столкновения 

шариков (ME-6815)
- Набор из фотозатворной рамки и шкива 

(ME-6838)
- Программное обеспечение DataStudio

- Интерфейс PASCO (см. примечание)
- Резиновая лента
- Белая и копировальная бумага
- Нить
- Мерная рейка (SE-6895)
- Набор грузов и подвесов (ME-8967)
- Штангенциркуль (SF-8711)

Примечание: при 
использовании 
интерфейса PASPORT 
также понадобится 
цифровой адаптер 
(PS-2159)

Цель проведения эксперимента
Чтобы определить начальную скорость при выстреле из баллистического пистолета, следует выстрелить шариком в установленную 
на платформе мишень и зафиксировать величину момента импульса в момент столкновения. Полученный результат можно 
проверить, рассчитав начальную скорость шарика, выпущенного горизонтально из баллистического пистолета.

Теоретическая информация
Шарик выстреливается горизонтально и попадает в мишень на платформе. Платформа при этом вращается (см. рис. 1.1).
Момент импульса при ударе сохраняется, а энергия — нет. 

Рисунок 1.1. Сохранение момента импульса

Баллистический 

пистолет

Вращательная 

платформа
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для столкновения снарядов 

(«ловец»)
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a

T

Выразив натяжение нити, получим:

T m g a–=
После определения линейного ускорения груза (массой m) можно получить момент и угловое ускорение и 
вычислить момент инерции.
Для сравнения начальная скорость шара определяется следующим образом: шар выстреливается горизонтально со 
стола на пол, а затем измеряется вертикальное и горизонтальное расстояния, которые преодолевает шар.
Для шара, запущенного по горизонтали с начальной скоростью v0 со стола, горизонтальное расстояние, 
пройденное шаром, определяется по формуле x = v0t, где t — это время нахождения шара в воздухе. Трение воздуха 
не учитывается.

Расстояние вертикального падения шара за время t определяется уравнением  y 1
2
---gt2= .

Начальная скорость шара может быть определена посредством измерения x и y. Время полета шара можно 
определить по формуле:

t 2y
g
------=

Затем начальную скорость можно определить по формуле v0 = x/t.

v0
I

mbR
----------=

Чтобы найти экспериментальное значение момента инерции, к предмету прикладывается известный момент и измеряется 
результирующее угловое ускорение. Так как τ = Iα,

I ---=

где α — угловое ускорение, которое равно a/r, а τ — момент, который создается грузом, подвешенным на нити, обмотанной 
вокруг основания аппарата, а

rT=

где r — радиус ступенчатого шкива, вокруг которого намотана нить, а T — натяжение нити при вращении аппарата.
Применим второй закон Ньютона к подвешенному грузу m и получим (см. рис. 1.2):

F mg T– ma= =

Рисунок 1.2. Вращательный аппарат и силовая схема свободного тела
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Установка
1. Закрепите баллистический пистолет на краю устойчивого стола.
2. Установите угол наклона баллистического пистолета на ноль градусов, чтобы шар 

выстреливался горизонтально (см. рисунок 1.3).

Порядок действий
1. Поместите шар в баллистический пистолет и взведите его в положение большой дистанции. 

Произведите один выстрел, чтобы проверить, куда упадет шар. Приклейте клейкой лентой 
лист белой бумаги к полу на этом месте. Поместите лист копировальной бумаги (копирующей 
стороной вниз) поверх этой бумаги и приклейте его с помощью ленты. Когда шар упадет на пол, 
на белой бумаге останется его отпечаток.

2. Сделайте около десяти выстрелов.
3. Измерьте расстояние по вертикали от нижней части шара в момент выхода из ствола (эта 

позиция отмечена на боковой стороне ствола) до пола. Запишите это расстояние в таблицу 1.1.
4. Используйте отвес для того, чтобы найти точку на полу, которая находится непосредственно 

Часть I. Определение начальной скорости шара

Рисунок 1.3. Установка 
баллистического 

пистолета

Таблица 1.1. Определение начальной скорости

Вертикальное расстояние = ______________

Горизонтальное расстояние до кромки бумаги = ______________

Начальная скорость = ______________

под точкой выхода шара из ствола. Измерьте расстояние 
по горизонтали вдоль пола от точки выхода шара из 
ствола до передней кромки бумаги. Запишите данные 
в таблицу 1.1.

5. Измерьте расстояние от передней кромки бумаги до 
каждой из десяти точек и запишите эти расстояния в 
таблицу 1.1.

6. Найдите среднее значение для десяти расстояний и 
запишите его в таблицу 1.1.

7. Используя вертикальное расстояние и среднее 
расстояние по горизонтали, рассчитайте время 
полета и начальную скорость шара. Запишите данные 
в таблицу 1.1 и таблицу 1.4.

Альтернативный способ. Определение начальной 
скорости с помощью фотозатворных рамок
1. Подсоедините кронштейн фотозатворной рамки 

к баллистическому пистолету и установите две 
фотозатворные рамки на кронштейн. Подключите 
фотозатворные рамки к компьютеру или другому 
устройству с таймером.

2. Поместите шар в баллистический пистолет и взведите 
его в положение большой дистанции.

3. Запустите программу DataStudio. Настройте ее на 
измерение времени между перекрытием шаром двух 
фотозатворных рамок при выходе из баллистического 
пистолета.

4. Выстрелите шарами три раза и возьмите среднее 
значение из полученных величин времени. Запишите 
данные в таблицу 1.2.

Баллистический 

пистолет

Зажим

Номер 

испытания
Расстояние

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Среднее 

значение

Общее 

расстояние
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Номер 

испытания
Время

1

2

3

Среднее время

Начальная 

скорость

Таблица 1.2. Начальная скорость с 
использованием фотозатворных рамок

5. Расстояние между фотозатворными рамками составляет 10 см. Рассчитайте начальную скорость и запишите ее 
в таблицу 1.2 и таблицу 1.4.

Часть II. Сохранение момента импульса

Установка

Рисунок 1.4. Установка «ловца» на дорожке

1. Определите массу шара и запишите ее в таблицу 1.3.
2. Прикрепите «ловца» к дорожке с помощью резинки (см. рисунок 1.4).
3. Установите баллистический пистолет так же, как в указано в разделе «Часть I», направьте его прямо вниз в 

центр «ловца», используя прицелы внутри баллистического пистолета. Зафиксируйте пистолет на столе.
4. Прикрепите головку фотозатворной рамки к основанию. Подключите головку фотозатворной рамки к 

компьютеру и запустите программу DataStudio.
5. Настройте программу на измерение и отображение угловой скорости.

Порядок действий
1. Выровняйте вращательную платформу.
2. Зарядите пистолет стальным мячом и установите положение большой дистанции.
3. Убедитесь, что вращательная платформа находится в покое, и выстрелите мячом в 

«ловца». Запишите угловую скорость платформы в таблицу 1.3. Произведите пять 
выстрелов.

4. Измерьте расстояние от оси вращения до шара в «ловце» 
и запишите его в таблицу 1.3.

Таблица 1.3. Угловая скорость

Масса шара = ______________

Расстояние от оси вращения, R = ______________

Испытание Угловая скорость Испытание Угловая скорость

1 4

2 5

3 Среднее

резинка

вид сзади на 

вращательную 

платформу

фиксатор «ловца» 

на платформе

вид сбоку на 

вращательную 

платформу резинка

«ловец»
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Установка
1. Установите фотозатворную рамку со шкивом и закрепите 

стержень в основании, используя черный стержень.
2. Подключите фотозатворную рамку через интерфейс PASCO к 

компьютеру.
3. Намотайте нить вокруг среднего диска ступенчатого шкива на 

центральном валу и пропустите нить через шкив.

Порядок действий
Сбор данных о трении
Поскольку теоретическая часть, посвященная экспериментальному 
определению момента инерции, не включает в себя трение, в этом 
эксперименте мы будем определять массу перекинутого через шкив 

Часть III. Определение момента инерции

Таблица 1.4. Данные моментов инерции

груза, необходимую для преодоления кинетического трения и обеспечения падения грузас постоянной скоростью. 
Затем «массу трения» можно вычесть из массы, с помощью которой аппарату передается ускорение.
1. Запустите программу DataStudio. Выберите «Smart Pulley (Linear)» («Интеллектуальный шкив (линейный)») и 

настройте цифровой экран на отображение значения скорости с точностью до трех знаков после запятой.
2. Подвесьте груз небольшой массы, например несколько скрепок для бумаги, к концу нити, перекинутой через 

шкив.
3. Начните отслеживать данные, а затем коснитесь вращательной платформы, чтобы привести ее в движение.
4. Следите за показаниями скорости на цифровом экране.
5. Если скорость увеличивается или уменьшается при вращении платформы, то прекратите съем данных, 

остановите вращательную платформу и отрегулируйте массу подвешенного на нити груза, добавляя или 
убирая скрепки.

6. Повторяйте процесс до тех пор, пока скорость не станет постоянной.
7. Измерьте массу подвешенного на нити груза и запишите ее в графу «Масса трения» таблицы 1.4. 
Определение ускорения аппарата
Чтобы определить ускорение, подвесьте груз массой около 30 г (запишите точную массу подвешенного груза в 
таблицу 1.4) на нить, перекинутую через шкив. В программе DataStudio настройте график зависимости скорости 
от времени.
1. Закрутите нить и удерживайте вращательную платформу.
2. Дождитесь начала вращения платформы и приступите к регистрации данных.
3. Дождитесь того момента, когда груз опустится на пол, но ОСТАНОВИТЕ регистрацию данных прямо перед 

тем, как груз коснется пола.
4. Изучите отображаемый график зависимости скорости от времени. Угловой коэффициент линии наилучшего 

соответствия — это ускорение аппарата.
5. Запишите значение углового коэффициента в таблицу 1.4.

ловец 

снарядов

ступенчатый 

шкив фотозатворная 

рамка со 

шкивом

Масса трения

Подвешиваемый груз

Угловой коэффициент

Радиус
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%Lost
KEbefore KEafter–

KEbefore
----------------------------------------------x100%=

3. С помощью средней угловой скорости, момента инерции и расстояния r вычислите начальную скорость шара и 
запишите ее в таблицу 1.5.

4. Вычислите разность в процентах между начальными скоростями, найденными в разделах «Часть I» и «Часть II». 
Запишите данные в таблицу 1.5.

Вопросы
1. Какой процент кинетической энергии теряется при столкновении? Используйте массы и скорости, чтобы 

вычислить это процентное соотношение.

Измерьте радиус
1. С помощью штангенциркуля измерьте диаметр ступенчатого шкива, вокруг которого обмотана нить, и вычислите радиус.
2. Запишите значение радиуса в таблицу 1.4.

Анализ
1. Вычислите значения средней угловой скорости в таблице 1.3 и запишите результат в таблицу 1.5.
2. Рассчитайте момент инерции.
• Отнимите «массу трения» из массы подвешенного груза, с помощью которого аппарату придавалось ускорение, чтобы 

определить массу m и использовать ее в уравнениях.
• Вычислите экспериментальное значение момента инерции и запишите в таблицу 1.5.

Таблица 1.5. Результаты

Средняя угловая скорость

Момент инерции

Рассчитанная начальная скорость, v0

Измеренная начальная скорость

Разность, %

Потеряно, %= KEдо – КЕпосле
KEдо

х 100%
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T

a

Эксперимент 2. Момент инерции точечной массы

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Программное обеспечение DataStudio
- Интерфейс PASCO (см. примечание)
- Скрепки для бумаги (для масс < 1 г)
- Весы
- Набор грузов и подвесов

- Набор из фотозатворной рамки 
и шкива

- Штангенциркуль

Примечание: при 
использовании 
интерфейса PASPORT 
также понадобится 
цифровой адаптер 
(PS-2159)

Цель проведения эксперимента
Цель этого эксперимента — экспериментальное определение момента инерции точечной массы и проверка соответствия 
вычисляемого значения теоретическому.

Теоретическая информация
Теоретически, момент инерции I точечной массы вычисляется как I = MR2, где M — это масса груза, а R — расстояние 
между грузом и осью вращения.
Чтобы найти экспериментальное значение момента инерции, к предмету прикладывается известный момент и измеряется 
результирующее угловое ускорение. Так как τ = Iα,

I ---=

где α — угловое ускорение, которое равно a/r, а T — момент, который создается грузом, подвешенным на нити, обмотанной 
вокруг ступенчатого шкива под вращательной платформой, и

τ = rT

где r — радиус ступенчатого шкива, вокруг которого намотана нить, а T — натяжение нити при вращении аппарата.
Применим второй закон Ньютона к подвешенному грузу m и получим (см. рис. 2.1):

F mg T– ma= =

Выразив натяжение нити, получим:

T m g a–=

Рисунок 2.1. Вращательный аппарат и силовая схема свободного тела

вращательная 

платформа

A-образное 

основание

подвешиваемый 

груз

mg

,

,
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Сбор данных о трении
Поскольку теоретическая часть, посвященная экспериментальному определению момента инерции, не включает в 
себя трение, в этом эксперименте мы будем определять массу перекинутого через шкив груза, необходимую, чтобы 
преодолеть кинетическое трение и обеспечить падение груза с постоянной скоростью. Потом эту «массу трения» можно 
вычесть из массы, с помощью которой кольцу передается ускорение.
1. Запустите программу DataStudio. Выберите «Smart Pulley (Linear)» («Интеллектуальный шкив (линейный)») и 

настройте цифровой экран на отображение значения скорости с точностью до трех знаков после запятой.
2. Подвесьте груз небольшой массы (например, несколько скрепок для бумаги) к концу нити, перекинутой через шкив.
3. Начните отслеживать данные, а затем коснитесь вращательной платформы, чтобы привести ее в движение.
4. Следите за показаниями скорости на цифровом экране.

После определения линейного ускорения груза (m) можно получить момент и угловое ускорение и вычислить 
момент инерции.

Установка
1. Выровняйте вращательную платформу.
2. Присоедините квадратный груз (точечную массу) к дорожке вращательной платформы на любом радиусе.
3. Установите систему из фотозатворной рамки и шкива на основание и подключите фотозатворную рамку с 

помощью интерфейса к компьютеру (см. рисунок 2.2).
4. Закрепите нить на среднем диске ступенчатого шкива и пропустите ее через десятиспицевый шкив. Дождитесь 

момента, когда нить опустится до пола.

Рисунок 2.2. Момент инерции точечной массы

Порядок действий

Часть I. Измерения для получения теоретического значения момента 
инерции

1. Взвесьте квадратный груз, чтобы определить массу M и записать 
ее в таблицу 2.1. Объясните, почему возможно предположить, 
что квадратный груз действует так же, как точечная масса.

2. Измерьте расстояние от оси вращения до центра квадратного 
груза и запишите этот радиус в таблицу 2.1.

Таблица 2.1. Теоретическое значение момента 
инерции

Часть II. Измерения для экспериментального метода

вращательная 

платформа

A-образное 

основание

груз, 300 г

десятиспицевый 

шкив с головкой 

фотозатворной 

рамки

Масса, M

Радиус, R
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5. Если скорость увеличивается или уменьшается при вращении платформы, то прекратите съем данных, остановите 
платформу и отрегулируйте массу подвешенного на нити груза, добавляя или убирая скрепки.

6. Повторяйте процесс до тех пор, пока скорость падения груза не станет постоянной.
7. Измерьте массу подвешенного на конце нити груза и запишите ее в графу «Масса трения» таблицы 2.2.

Определение ускорения точечной массы и аппарата
Чтобы определить ускорение, подвесьте груз массой около 50 г (измерьте точную массу и запишите ее в таблицу 2.2) на 
конец нити, перекинутой через шкив. В DataStudio настройте отображение графика зависимости скорости от времени.
1. Закрутите нить и удерживайте вращательную платформу.
2. Когда платформа начнет вращаться, приступите к регистрации данных.
3. Дождитесь того момента, когда груз упадет на пол, но ОСТАНОВИТЕ регистрацию данных прямо перед тем, как груз 

коснется пола.
4. Изучите отображаемый график зависимости скорости от времени. Угловой коэффициент аппроксимации прямой 

линией («Linear Fit») — это ускорение аппарата.
5. Запишите значение углового коэффициента в таблицу 2.2.

Таблица 2.2. Данные моментов инерции

Измерьте радиус
1. С помощью штангенциркуля измерьте диаметр ступенчатого шкива, вокруг которого обмотана нить, и вычислите 

радиус.

2. Запишите значение радиуса в таблицу 2.2.

Определение ускорения только аппарата
Поскольку в эксперименте «Определение ускорения точечной массы и аппарата» аппарат вращается вместе с точечной 
массой, необходимо определить ускорение и момент инерции только аппарата, чтобы вычесть его момент инерции из 
общего значения и получить момент инерции только точечной массы.

1. Отсоедините точечную массу от аппарата и повторите эксперимент «Определение ускорения точечной массы и 
аппарата» только для аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы преодолеть новое кинетическое трение, необходима меньшая «масса трения», 
т. е. нужно привязать к концу нити, перекинутой через шкив, груз массой около 20 г.

2. Запишите данные в таблицу 2.2.

Вычисления
1. Отнимите «массу трения» из массы подвешенного груза, с помощью которого аппарату придавалось ускорение, 

чтобы определить массу m и использовать ее в уравнениях.
2. Вычислите экспериментальное значение общего момента инерции точечной массы и аппарата и запишите его 

в таблицу 2.3.
3. Вычислите экспериментальное значение момента инерции только аппарата. Запишите данные в таблицу 2.3.

Точечная масса и аппарат Только аппарат

Масса трения

Подвешиваемый 

груз

Угловой 

коэффициент

Радиус, r
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4. Отнимите значение момента инерции аппарата из общего момента инерции точечной массы и аппарата. 
Получится момент инерции точечной массы. Запишите данные в таблицу 2.3.

5. Вычислите теоретическое значение момента инерции точечной массы. Запишите данные в таблицу 2.3.
6. Используя значение разницы в процентах, сравните экспериментальное значение с теоретическим. Запишите 

данные в таблицу 2.3.

Таблица 2.3. Результаты

Общий момент инерции точечной 

массы и аппарата

Момент инерции только аппарата

Момент инерции точечной массы 

(экспериментальное значение)

Момент инерции точечной массы 

(теоретическое значение)

Разность, %
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Эксперимент 3. Центростремительная сила

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Дополнительное оборудование для исследования 
центростремительной силы (ME-8952)

- Секундомер
- Миллиметровая бумага (2 листа)
- Нить

- Вращательная платформа (ME-8951)
- Весы
- Набор грузов и подвесов

Цель проведения эксперимента
Цель этого эксперимента — изучение того, какое влияние оказывает на предмет, вращающийся по круговой 
траектории, изменение массы предмета, радиуса окружности и центростремительной силы, действующей на 
предмет.

Теоретическая информация
Когда груз массой m, закрепленный на нити длиной r, вращается по горизонтальной круговой траектории, 
центростремительная сила груза равна:

F mv2

r
--------- mr 2= =

где v — это тангенциальная составляющая скорости, а ω — угловая скорость (v = r ω). Чтобы измерить скорость, 
измеряется время одного оборота (период T). Тогда:

v 2 r
T

---------=

Центростремительная сила равна:

F 4 2mr
T2

----------------=

Установка
Выровняйте A-образную подставку и вращательную платформу, как описано в разделе по сборке ME-8951 
(см. введение к этому руководству).

Порядок действий

Часть I. Изменение радиуса (постоянная сила и масса)

1. В этой части эксперимента центростремительная сила и масса груза будут постоянными. Взвесьте предмет 
и запишите его массу в таблицу 3.1. Подвесьте предмет на боковой стойке и соедините нить пружины с 
предметом. Нить должна проходить под шкивом центральной стойки (см. рисунок 3.1).

,
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2. Закрепите шкив с фиксатором на конце дорожки около подвешенного предмета. Закрепите груз известной 
массы на нити и подвесьте его через шкив с фиксатором. Внесите значение этой массы в таблицу 3.1. 
Это значение определяет постоянную центростремительную силу.

3. Выберите радиус, установив боковую стойку в любое положение на измерительной ленте. Установите боковую 
стойку вертикально, надавите на нее и затяните винт с накатной головкой, чтобы зафиксировать положение. 
Запишите это значение радиуса в таблицу 3.1.

4. Предмет на боковом кронштейне должен висеть вертикально: на центральной стойке вертикально установите 
кронштейн подвеса пружины, чтобы нить, к которой подвешен груз на боковой стойке, располагалась 
вертикально.

5. Установите кронштейн указателя центральной стойки на одном уровне с оранжевым указателем.
6. Снимите груз, подвешенный через шкив, а также сам шкив.
7. Вращайте аппарат рукой, увеличивая скорость до тех пор, пока оранжевый указатель не будет располагаться 

по центру кронштейна указателя на центральной стойке. Это будет означать, что нить с подвешенным на ней 
предметом вернулась в вертикальное положение, а подвешенный предмет вращается по нужному радиусу.

8. Поддерживайте эту скорость и с помощью секундомера измерьте время десяти оборотов. Разделите время на 
десять и запишите значение периода в таблицу 3.1.

Рисунок 3.1. Аппарат для исследования центростремительной силы

9. Передвиньте боковую стойку на новый радиус и 
повторите процедуру. Проделайте это для пяти 
радиусов.

Анализ
1. Вес груза, подвешенного через шкив, равен 

центростремительной силе, приложенной к нити. 
Вычислите эту силу, умножив массу подвешенного 
через шкив груза на g, и запишите результаты 
в верхнюю строчку таблицы 3.2.

2. Для каждого испытания вычислите значение квадрата 
периода и запишите его в таблицу 3.1.

3. Изобразите график зависимости радиуса от квадрата 
периода. Получится прямая линия, так как:

r
F

4 2m
------------- T2=

4. Через полученные точки проведите линию 
наилучшего соответствия и измерьте угловой 
коэффициент линии. Запишите значение углового 
коэффициента в таблицу 3.1.

боковая стойка 

в сборе

шкив с 

фиксатором

нить

центральная 

стойка в сборе

вращательная 

платформа

подвешиваемый 

груз A-образное 

основание

Таблица 3.1. Изменение радиуса

Масса предмета = ______________

Груз, подвешенный через шкив = ______________

Угловой коэффициент по графику = ______________

Радиус Период (T) T2
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В этой части эксперимента радиус вращения и масса груза будут постоянными.
1. Взвесьте груз и запишите его массу в таблицу 3.3. Подвесьте предмет на боковой стойке и соедините нить 

пружины с предметом. Нить должна проходить под шкивом центральной стойки.
2. Закрепите шкив с фиксатором на конце дорожки около подвешенного предмета. Закрепите груз известной 

массы на нити и подвесьте его через шкив с фиксатором. Внесите значение этой массы в таблицу 3.3. Это 
значение определяет центростремительную силу.

3. Выберите радиус, установив боковую стойку в любое положение на измерительной ленте. Установите боковую 
стойку вертикально, надавите на нее и затяните винт с накатной головкой, чтобы зафиксировать положение. 
Запишите это значение радиуса в таблицу 3.3.

4. Предмет на боковом кронштейне должен висеть вертикально: на центральной стойке вертикально установите 
кронштейн подвеса пружины, чтобы нить, к которой подвешен груз на боковой стойке, располагалась 
вертикально.

5. Установите кронштейн указателя центральной стойки на одном уровне с оранжевым указателем.
6. Снимите груз, подвешенный через шкив, а также сам шкив.
7. Вращайте аппарат, увеличивая скорость до тех пор, пока оранжевый указатель не будет располагаться по 

центру кронштейна указателя на центральной стойке. Это обозначает, что нить с подвешенным на ней 
предметом вернулась в вертикальное положение, а подвешенный предмет вращается по нужному радиусу.

8. Поддерживайте эту скорость и с помощью секундомера измерьте время десяти оборотов. Разделите время на 
десять и запишите значение периода в таблицу 3.3.

9. Чтобы изменить центростремительную силу, снова зафиксируйте шкив на дорожке и подвесьте через него груз 
другой массы. Не меняйте радиус и повторите процедуру, начиная с шага 4. Проделайте эту процедуру для пяти 
различных значений силы.

Анализ
1. Вес груза, подвешенного через шкив, равен центростремительной силе, приложенной к нити. Вычислите эту 

силу для каждого испытания, умножив массу подвешенного через шкив груза на g, и запишите результаты в 
таблицу 3.3.

2. Для каждого испытания вычислите значение, обратно пропорциональное квадрату периода, и запишите его 
в таблицу 3.3.

3. Постройте график зависимости центростремительной силы от величины, обратно пропорциональной 
квадрату периода. Получится прямая линия, так как:

F 4 2mr
T2

----------------=

4. Через полученные точки проведите линию наилучшего соответствия и измерьте угловой коэффициент линии. 
Запишите значение углового коэффициента в таблицу 3.3.

5. Определите центростремительную силу по угловому 
коэффициенту и запишите ее в таблицу 3.2.

6. Вычислите разность в процентах между двумя 
значениями, найденными для центростремительной 
силы, и запишите разность в таблицу 3.2.

Таблица 3.2. Результаты (изменение радиуса)

Центростремительная сила = mg

Центростремительная сила по 

угловому коэффициенту

Разница в процентах

Часть II. Изменение силы (постоянный радиус и масса)
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В этой части эксперимента центростремительная сила и радиус вращения не будут меняться.
1. Взвесьте предмет с дополнительными боковыми грузами. Внесите значение массы в таблицу 3.5. Подвесьте 

предмет на боковой стойке и соедините нить пружины с предметом. Нить должна проходить под шкивом 
центральной стойки.

2. Закрепите шкив с фиксатором на конце дорожки около подвешенного предмета. Закрепите груз известной 
массы на нити и подвесьте его через шкив с фиксатором. Внесите значение этой массы в таблицу 3.5. Это 
значение определяет постоянную центростремительную силу.

3. Выберите радиус, установив боковую стойку в любое положение на измерительной ленте. Установите боковую 
стойку вертикально, надавите на нее и затяните винт с накатной головкой, чтобы зафиксировать положение. 
Запишите это значение радиуса в таблицу 3.5.

4. Предмет на боковом кронштейне должен висеть вертикально: на центральной стойке вертикально установите 
кронштейн подвеса пружины, чтобы нить, к которой подвешен груз на боковой стойке, располагалась 
вертикально.

5. Установите кронштейн указателя центральной стойки на одном уровне с оранжевым указателем.
6. Снимите груз, подвешенный через шкив, а также сам шкив.
7. Вращайте аппарат, увеличивая скорость до тех пор, пока оранжевый указатель не будет располагаться по 

центру кронштейна указателя на центральной стойке. Это будет обозначать, что нить с подвешенным на ней 
предметом вернулась в вертикальное положение, а подвешенный предмет вращается по нужному радиусу.

8. Поддерживайте эту скорость и с помощью секундомера измерьте время десяти оборотов. Разделите время на 
десять и запишите значение периода в таблицу 3.5.

9. Чтобы изменить массу предмета, снимите боковые грузы. Не меняйте радиус и измерьте новый период. Снова 
взвесьте предмет и запишите массу и период в таблицу 3.5.

Таблица 3.3. Изменение центростремительной силы

Масса предмета = ______________

Радиус = ______________

Угловой коэффициент по графику = ______________

Груз, подвешенный 

через шкив

Центростремительная 

сила = mg
Период (T) 1/T2

5. Вычислите массу предмета по угловому коэффициенту и запишите значение в таблицу 3.4.
6. Рассчитайте разницу в процентах 

между двумя полученными значениями 
массы предмета и запишите значение в 
таблицу 3.4.

Таблица 3.4. Результаты (изменение 
центростремительной силы)

Масса предмета (по измеренному 

значению)

Масса предмета (по угловому 

коэффициенту)

Разница в процентах

Часть III. Изменение массы (постоянный радиус и сила)
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Анализ
1. Вес груза, подвешенного через шкив, равен центростремительной силе, приложенной к нити. Вычислите 

эту силу, умножив массу подвешенного через шкив груза на g, и запишите результаты в первую строчку 
таблицы 3.5.

2. Для каждого испытания вычислите центростремительную силу, используя формулу:

F 4 2mr
T2

----------------=

Внесите значение в таблицу 3.5.
3. Рассчитайте разницу в процентах между вычисленной центростремительной силой для каждого испытания 

и mg. Запишите данные в таблицу 3.5.

Вопросы
1. Когда радиус увеличивается, период вращения увеличивается или уменьшается?
2. Когда радиус и масса вращающегося предмета постоянны, при увеличении периода центростремительная сила 

будет увеличиваться или уменьшаться? 
3. При увеличении массы предмета центростремительная сила увеличивается или уменьшается?

Таблица 3.5. Изменение массы предмета

Груз, подвешенный через шкив = ______________

Центростремительная сила = mg = ______________

Радиус = ______________

Масса предмета Период (T)
Рассчитанная 

центростремительная сила
Разность, %
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Для заметок
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Цель проведения эксперимента
Груз, вращающийся по кругу, подтягивается на меньший радиус, а с помощью закона сохранения момента 
импульса рассчитывается новая угловая скорость.

Теоретическая информация
Когда радиус окружности меняется, угловой импульс сохраняется.

L Iiωi Ifωf= =

где Ii – начальный момент инерции, а ωi – начальная угловая скорость. Наконец, итоговая скорость 
вращения выражается таким образом:

ωf
Ii
If
---ωi=

Чтобы найти экспериментальное значение момента инерции, к предмету прикладывается известный момент 
и измеряется результирующее угловое ускорение. Так как τ = Iα,

I τ
α
---=

где α — угловое ускорение, которое равно a/r, а τ — момент, который создается грузом, подвешенным на 
нити, обмотанной вокруг основания аппарата.

τ = rT,
где r — радиус цилиндра, вокруг которого намотана нить, а T — натяжение нити при вращении аппарата.
Применим второй закон Ньютона к подвешенному грузу m и получим (см. рисунок 4.1)

ΣF mg T– ma= =

Выразив натяжение нити, получим:

T m g a–( )=

После определения линейного ускорения груза (массой m) можно получить момент и угловое ускорение 
и вычислить момент инерции.

Эксперимент 4. Сохранение момента импульса
Использование точечной массы

ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Программа DataStudio
- Интерфейс PASCO (см. примечание)
- Вспомогательное оборудование для 

исследования момента инерции (ME-8953)

- Вращательная платформа (ME-8951)
- Набор из фотозатворной рамки и 

шкива
- Весы

Примечание: при 
использовании 
интерфейса PASPORT 
также понадобится 
цифровой адаптер 
(PS-2159)

,
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T

a

Рисунок 4.1. Вращательный аппарат и силовая схема свободного тела

вращательная 

платформа

A-образное 

основание подвешиваемый 

груз

mg

Часть I. Сохранение момента импульса

Установка
1. Выровняйте прибор, установив гайки на дорожке так, как показано в инструкции по выравниванию (см. раздел «Сборка»).
2. Переместите винт с накатанной головкой и квадратную гайку в Т-слот на верхней части дорожки и затяните винт 

приблизительно на отметке 5 см. Таким образом создастся ограничитель для скользящего квадратного груза (см. рисунок 4.2).

3. На боковой стороне квадратного груза имеется отверстие, которое необходимо расположить по направлению к 
центральной стойке. Затем установите груз на дорожку, вставив квадратную гайку в T-слот, но не затягивайте 
винт. Квадратный груз должен свободно передвигаться в Т-слоте.

4. Вставьте второй винт и квадратную гайку в Т-слот и затяните винт около отметки 20 см. Теперь квадратный 
груз может свободно двигаться между двумя ограничителями.

5. Передвиньте шкив центральной стойки в нижнее положение. Снимите кронштейн подвеса пружины с 
центральной стойки и отложите его в сторону.

6. Закрепите нить в отверстии квадратного груза и протяните ее через шкив центральной стойки и через 
кронштейн указателя.

7. Закрепите фотозатворную рамку на стержне подставки и расположите ее таким образом, чтобы она попала в 
отверстия шкива центрального поворотного вала.

8. Запустите программу DataStudio. Подключите фотозатворную рамку с помощью интерфейса PASCO к 
компьютеру (при необходимости).

Рисунок 4.2. Установка для исследования сохранения момента импульса.

груз, 300 г

нить
центральная 

стойка

ограничительные 

винты (2 шт.)
A-образное 

основание

вращательная 

платформа
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Порядок действий
1. В качестве типа датчика выберите «Smart Pulley (Rotational)» («Интеллектуальный шкив (вращение)»). Настройте графический 

дисплей на отображение графика скорости (рад/с) от времени.
2. Удерживайте нить прямо над центральной стойкой. Расположите квадратный груз около внешнего ограничителя и толкните 

дорожку рукой.
3. Нажмите «Start» («Пуск»), чтобы начать регистрацию данных. После регистрации приблизительно 20 точек потяните за нить, 

чтобы груз сместился от внешнего ограничителя к внутреннему.
4. Продолжайте удерживать нить и зарегистрируйте еще около 20 точек. Нажмите «Stop» («Стоп»), чтобы остановить запись 

данных.
5. Изучите отображаемый график зависимости скорости (рад/с) от времени. На графике показана угловая скорость до и 

после того момента, как груз был перемещен к внутреннему 
ограничителю. При необходимости измените масштаб графика.

6. С помощью средства «Smart Cursor» («Интеллектуальный курсор») 
определите угловую скорость непосредственно до и сразу после 
подтягивания нити. Занесите эти значения в таблицу 4.1.

7. Повторите эксперимент в общей сложности три раза с разными 
начальными значениями угловой скорости. Занесите эти значения 
в таблицу 4.1.

Таблица 4.1. Данные

Часть II. Определение момента инерции

Дважды измерьте момент вращения аппарата: сначала с помощью квадратного груза в начальном 
положении, а потом в конечном положении.

Установка
1. Прикрепите фотозатворную рамку со шкивом к стержню датчика, который, в свою очередь, закрепите на 

черном дополнительном стержне на основании.
2. Намотайте нить вокруг шкива на центральном валу и пропустите нить через шкив (cм. рис. 4.3).

Рисунок 4.3. Установка для определения момента инерции.

груз, 300 г

нить
центральная стойка

вращательная 

платформа

десятиспицевый 

шкив с головкой 

фотозатворной рамки

подвешиваемый 

груз

ограничительные 

винты (2 шт.)

A-образное 

основание

Значения угловой скорости

Номер 

испытания

Начальное 

значение

Конечное 

значение

1

2

3
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Порядок действий
Сбор данных о трении
Поскольку теоретическая часть, посвященная экспериментальному определению момента инерции, не включает 
в себя трение, в этом эксперименте мы будем определять массу перекинутого через шкив груза, необходимую для 
преодоления кинетического трения и обеспечения падения груза с постоянной скоростью. Затем «массу трения» 
можно вычесть из массы, с помощью которой аппарату передается ускорение.
1. Запустите программу DataStudio. Выберите Smart Pulley (Linear) («Интеллектуальный шкив (линейный)») и 

настройте цифровой экран на отображение значения скорости с точностью до трех знаков после запятой.
2. Подвесьте груз небольшой массы (например, несколько скрепок для бумаги) к концу нити, перекинутой через 

шкив. Убедитесь, что нить намотана вокруг ступенчатого шкива.
3. Начните отслеживать данные, а затем коснитесь вращательной платформы, чтобы привести ее в движение.
4. Следите за показаниями скорости на цифровом экране.
5. Если скорость увеличивается или уменьшается при вращении платформы, то прекратите съем данных, 

остановите платформу и отрегулируйте массу подвешенного на нити груза.
6. Повторяйте процесс до тех пор, пока скорость не станет постоянной.
7. Измерьте массу подвешенного на конце нити груза и запишите ее в графу «Масса трения» таблицы 4.2.
Определение ускорения аппарата
Чтобы определить ускорение, подвесьте груз массой около 30 г (запишите точную массу подвешенного груза в 
таблицу 4.2) на нить, перекинутую через шкив. В программе DataStudio настройте график зависимости скорости 
от времени.
1. Закрутите нить и удерживайте вращательную платформу.
2. Дождитесь начала вращения платформы и ПРИСТУПИТЕ к регистрации данных.
3. Дождитесь того момента, когда груз опустится на пол, но ОСТАНОВИТЕ регистрацию данных прямо перед 

тем, как груз коснется пола.
4. Изучите график зависимости скорости от времени. Угловой коэффициент («m») линии 

наилучшего соответствия — это ускорение аппарата (используйте настройку «Fit>Linear Fit» 
[«Аппроксимация>Аппроксимация прямой линией»]). Запишите значение углового коэффициента в 
таблицу 4.2.

Повторите процедуру для груза, расположенного у внутреннего ограничителя. Запишите результаты в таблицу 4.2.
Измерьте радиус
1. С помощью штангенциркуля измерьте диаметр ступенчатого шкива, вокруг которого обмотана нить, и 

вычислите радиус.
2. Запишите значение радиуса в таблицу 4.2.

Таблица 4.2. Данные моментов инерции

Масса груза у внешнего 

ограничителя

Масса груза у внутреннего 

ограничителя

Масса трения

Подвешиваемый 

груз

Угловой 

коэффициент

Радиус

Момент инерции
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3. Для каждого испытания рассчитайте разницу в процентах между экспериментальным и теоретическим 
значениями конечной угловой скорости и запишите полученные значения разницы в таблицу 4.3.

Вопросы
Вычислите кинетическую энергию вращения до того момента, как нить была подтянута.

KEi
1
2
---Iiωi=

Затем вычислите кинетическую энергию вращения после того, как нить была подтянута.

KEf
1
2
---Ifωf=

1. Какая кинетическая энергия больше?
2. Почему?

Анализ
1. Рассчитайте моменты инерции.

• Отнимите «массу трения» из массы подвешенного груза, с помощью которого аппарату придавалось 
ускорение, чтобы определить массу m и использовать ее в уравнениях.

• Вычислите экспериментальное значение момента инерции и запишите его в таблицу 4.3.
2. Вычислите ожидаемые (теоретические) значения конечной угловой скорости и запишите их в таблицу 4.3.

Таблица 4.3. Результаты

Испытание 

№ 1

Испытание 

№ 2

Испытание 

№ 3

Теоретическое значение 

угловой скорости

Разность, %
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Для заметок
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R1 R2

R

R

Цель проведения эксперимента
Цель этого эксперимента — экспериментальное определение момента инерции кольца и диска, а также 
проверка соответствия вычисляемых значений теоретическим.

Теоретическая информация
Теоретически, момент инерции I кольца, вращающегося относительно центра масс, равен:

I 1
2
---M R1

2 R2
2+( )=

Эксперимент 5. Момент инерции диска и кольца

ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Программа DataStudio
- Интерфейс PASCO (см. примечание)
- Вспомогательное оборудование для 

исследования момента инерции (ME-8953)
- Набор из фотозатворной рамки и шкива

- Набор грузов и подвесов
- Скрепки для бумаги (для масс < 1 г)
- Весы
- Штангенциркуль

Примечание: при 
использовании 
интерфейса PASPORT 
также понадобится 
цифровой адаптер 
(PS-2159)

Чтобы найти экспериментальное значение момента инерции, к предмету прикладывается известный момент 
и измеряется результирующее угловое ускорение. Так как τ = Iα,

I τ
α
---=

Рисунок 5.1. Кольцо

где M – масса кольца, R1 – его внутренний радиус, а R2 – его внешний радиус 
(см. рисунок 5.1).
Момент инерции диска, вращающегося относительно центра масс:

I 1
2
---MR2=

где M – масса диска, а R – его радиус. Момент инерции диска, вращающегося 
относительно диаметра, равен:

 
I 1

4
---MR2=

Вращение диска относительно 
центра масс

Рисунок 5.2. Вращения диска 
относительно диаметра

,
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mg

T

a

Установка
1. Отсоедините дорожку от вращательной платформы и поместите 

диск непосредственно на центральный вал (см. рисунок 5.4). 
Сторона диска с углублением под кольцо должна располагаться 
сверху.

2. Поместите кольцо на диск в это углубление.
3. Установите систему из фотозатворной рамки и шкива на основание 

и подключите ее к интерфейсу PASCO.
4. Прикрепите нить к верхнему диску трехступенчатого шкива на валу 

вращательного аппарата и протяните нить через шкив системы из 
фотозатворной рамки и шкива. Прикрепите на конце нити подвес и 
груз.

5. Запустите программу DataStudio.

Порядок действий

Измерения для получения теоретического 

где α — угловое ускорение, которое равно a/r, а T — момент, который создается грузом, подвешенным на 
нити, обмотанной вокруг основания аппарата.

τ = rT,

где r — радиус цилиндра, вокруг которого намотана нить, а T — натяжение нити при вращении аппарата.
Применим второй закон Ньютона к подвешенному грузу m и получим (см. рисунок 5.3).

ΣF mg T– ma= =

Выразив натяжение нити, получим:

T m g a–( )=

После определения линейного ускорения груза (массой m) можно получить момент и угловое ускорение и 
вычислить момент инерции.

Рисунок 5.4. Установка для диска и кольца

груз в форме 

кольца
десятиспицевый 

шкив с головкой 

фотозатворной рамки

груз и 

подвес

поворотный 

диск

A-образное 

основание

значения момента инерции
1. Взвесьте кольцо и диск, чтобы найти их массы, и запишите эти значения в таблицу 5.1.
2. Измерьте внутренний и внешний диаметры кольца и вычислите радиусы R1 и R2. Запишите данные в таблицу 5.1.
3. Измерьте диаметр диска, вычислите радиус R и запишите его в таблицу 5.1.

поворотный 

диск

A-образное 

основание

Рисунок 5.3. Вращательный аппарат и силовая схема свободного тела

подвешиваемый 

груз
mg
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Определение ускорения кольца и диска
Чтобы определить ускорение, подвесьте груз массой около 50 г (запишите точную массу подвешенного груза в 
таблицу 5.2) на нить, перекинутую через шкив. В программе DataStudio настройте график зависимости скорости 
от времени.
1. Закрутите нить и удерживайте вращательную платформу.
2. Дождитесь начала вращения платформы и приступите к регистрации данных.
3. Дождитесь момента, когда груз опустится на пол, но ОСТАНОВИТЕ регистрацию данных прямо перед тем, как 

груз коснется пола.
4. Изучите отображаемый график зависимости скорости от времени. Угловой коэффициент линии наилучшего 

соответствия — это ускорение аппарата.
5. Запишите значение углового коэффициента в таблицу 5.2.

Таблица 5.1. Теоретическое значение момента инерции

Измерения для экспериментального метода
Сбор данных о трении
Поскольку теоретическая часть, посвященная экспериментальному определению момента инерции, не включает 
в себя трение, в этом эксперименте мы будем определять массу перекинутого через шкив груза, необходимую для 
преодоления кинетического трения и обеспечения падения с постоянной скоростью. Затем «массу трения» можно 
вычесть из массы, с помощью которой аппарату передается ускорение.
1. В программе DataStudio выберите «Smart Pulley (Linear)» («Интеллектуальный шкив (линейный)») и настройте 

цифровой экран на отображение значения скорости с точностью до трех знаков после запятой.
2. Подвесьте груз небольшой массы, например несколько скрепок для бумаги, к концу нити, перекинутой через 

шкив.
3. Начните отслеживать данные, а затем коснитесь поворотного диска, чтобы привести его в движение.
4. Следите за показаниями скорости на цифровом экране.
5. Если скорость увеличивается или уменьшается при вращении поворотного диска, прекратите съем данных, 

остановите диск и отрегулируйте массу подвешенного на нити груза, добавляя или убирая скрепки.
6. Повторяйте процесс до тех пор, пока скорость не станет постоянной.
7. Измерьте массу подвешенного на конце нити груза и запишите ее в графу «Масса трения» таблицы 5.2.

Таблица 5.2. Данные моментов инерции

Кольцо и диск 

вместе
Только диск

Вертикально 

установленный диск

Масса трения

Подвешиваемый 

груз

Угловой 

коэффициент

Радиус

Масса кольца

Масса диска

Внутренний радиус кольца

Внешний радиус кольца

Радиус диска
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Вычисления
Запишите результаты следующих вычислений в таблицу 5.3.

1. Отнимите «массу трения» из массы подвешенного груза, с помощью которого аппарату придавалось 
ускорение, чтобы определить массу m и использовать ее в уравнениях.

2. Вычислите экспериментальное значение общего момента инерции кольца и диска.
3. Вычислите экспериментальное значение момента инерции только диска.
4. Отнимите значение момента инерции диска от общего момента инерции кольца и диска. Получится момент 

инерции только кольца.
5. Вычислите экспериментальное значение момента инерции диска, вращающегося относительно диаметра.
6. Вычислите теоретическое значение момента инерции кольца.

Измерьте радиус

1. С помощью штангенциркуля измерьте диаметр цилиндра, вокруг которого обмотана нить, и вычислите радиус. 
Запишите данные в таблицу 5.2.

Определение ускорения только диска

Поскольку в эксперименте «Определение ускорения кольца и диска» диск вращается вместе с кольцом, 
необходимо определить ускорение и момент инерции только диска, чтобы вычесть его момент инерции 
из общего значения и получить только момент инерции кольца.

1. Для этого снимите кольцо с вращательного аппарата и повторите процедуру «Определение ускорения кольца 
и диска» только для диска.

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы преодолеть новое кинетическое трение, необходима меньшая «масса 
трения», т. е. в эксперименте «Определение ускорения только диска» нужно привязать к концу нити, 
перекинутой через шкив, груз массой около 30 г.

Вращение диска вокруг оси, параллельной диаметру
Снимите диск с вала и переверните его на бок. Закрепите диск вертикально, вставив вал в одну из двух 
D-образных отверстий по краям диска (см. рисунок 5.5).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Нельзя устанавливать диск вертикально с помощью переходника на дорожке. 
Крепление слишком короткое для этого, и диск может упасть во время вращения.

Повторите шаги из разделов «Измерьте радиус» и «Определение ускорения только диска», чтобы 
определить момент инерции диска, вращающегося относительно диаметра. Запишите данные в таблицу 5.2.

Рисунок 5.5. Установленный вертикально диск

поворотный диск

D-образное 

отверстие 

поворотного 

диска

поворотный 

вал

A-образное 

основание
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7. Вычислите теоретические значения момента инерции диска, вращающегося относительно центра масс и диаметра.
8. Используя значение разницы в процентах, сравните экспериментальные значения с теоретическими.

Таблица 5.3. Результаты

Общий момент инерции кольца и диска

Момент инерции только диска 

(экспериментальное значение)

Момент инерции кольца 

(экспериментальное значение)

Момент инерции вертикального диска 

(экспериментальное значение)

Момент инерции диска (теоретическое 

значение)

Момент инерции кольца 

(теоретическое значение)

Момент инерции вертикального диска 

(теоретическое значение)

Разность для диска, %

Разность для кольца, %

Разность для вертикального диска, %
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Для заметок
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Цель проведения эксперимента
Цель этого эксперимента заключается в определении момента инерции диска относительно параллельной 
оси, проходящей через центр масс.

Теоретическая информация
Теоретически, момент инерции I диска, вращающегося вокруг перпендикулярной оси, которая проходит 
через его центр масс, равен:

Icm
1
2
---MR2=

где M – масса диска, а R – его радиус. Момент инерции диска относительно параллельной оси, проходящей 
через центр масс, равен:

I Icm Md2+=

где d – расстояние между двумя осями.
В одной части этого эксперимента диск установлен на сторону с шариковым подшипником, что позволяет 
ему свободно вращаться относительно дорожки. Таким образом, при вращении дорожки диск не вращается 
относительно своего центра масс. Поэтому он ведет себя как точечная масса, а не как предмет и его момент 
инерции уменьшается:

I Icm Md2 to I+ Md2= =

Чтобы найти экспериментальное значение момента инерции, к предмету прикладывается известный момент 
и измеряется результирующее угловое ускорение. Так как τ = Iα,

I τ
α
---=

где α — угловое ускорение, которое равно a/r, а τ — момент, который создается грузом, подвешенным на 
нити, обмотанной вокруг трехступенчатого шкива на валу аппарата.

τ = rT,
где r — радиус ступенчатого шкива, вокруг которого намотана нить, а T — натяжение нити при вращении 
аппарата.

Эксперимент 6. Момент инерции диска (закрепленного 
или вращающегося) относительно смещенной оси

ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Программа DataStudio
- Интерфейс PASCO (см. примечание)
- Вспомогательное оборудование для 

исследования момента инерции (ME-8953)
- Набор из фотозатворной рамки и шкива

- Штангенциркуль
- Набор грузов и подвесов
- Скрепки для бумаги (для масс < 1 г)
- Весы

Примечание: при 
использовании 
интерфейса PASPORT 
также понадобится 
цифровой адаптер 
(PS-2159)

,

,

,
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T

a

Применим второй закон Ньютона к подвешенному грузу m и получим (см. рис. 6.1):

ΣF mg T– ma= =

Рисунок 6.1. Вращательный аппарат и силовая схема свободного тела

поворотный 
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вращательная 

платформа

подвешиваемый 

груз
mg

Выразив натяжение нити, получим:

T m g a–( )=

После определения линейного ускорения груза (массой m) можно получить момент и угловое ускорение и 
вычислить момент инерции.

Установка
1. Соберите дополнительное оборудование для исследования вращения (см. рис. 6.2). Установите диск так, чтобы сторона с 

подшипником смотрела вверх. Используйте адаптер для платформы, чтобы закрепить диск на дорожке на большом радиусе.
2. Установите два квадратных груза на противоположном конце платформы в качестве противовеса. Затяните винты.
3. Установите систему из фотозатворной рамки и шкива на основание и подключите ее к интерфейсу.
4. Запустите программу DataStudio.

поворотный 

диск

переходник 

для установки 

на платформу
A-образное 

основание

Вращательная 

платформа

подвешиваемый 

груз

Рисунок 6.2. Установка для диска, вращающегося относительно смещенной оси

десятиспицевый 

шкив с головкой 

фотозатворной рамки

Измерения для получения теоретического значения момента инерции
Запишите данные этих измерений в таблицу 6.1.

1. Взвесьте диск, чтобы определить массу M.
2. Измерьте диаметр и вычислите радиус R.
3. Измерьте расстояние d между осью вращения и центром диска.
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Фиксированный диск 

и дорожка вместе
Только дорожка

Вращающийся диск 

и дорожка вместе

Масса трения

Подвешиваемый 

груз

Угловой 

коэффициент

Радиус

Масса диска

Радиус диска

Расстояние между 

параллельными осями

Таблица 6.1. Теоретическое значение момента инерции

Измерения для экспериментального метода
Сбор данных о трении
Поскольку теоретическая часть, посвященная экспериментальному определению момента инерции, не включает 
в себя трение, в этом эксперименте мы будем определять массу перекинутого через шкив груза, необходимую для 
преодоления кинетического трения и обеспечения падения груза с постоянной скоростью. Затем «массу трения» 
можно вычесть из массы, с помощью которой аппарату передается ускорение.
1. В программе DataStudio выберите «Smart Pulley (Linear)» («Интеллектуальный шкив (линейный)») и настройте 

цифровой экран на отображение значения скорости с точностью до трех знаков после запятой.
2. Подвесьте груз небольшой массы, например несколько скрепок для бумаги, к концу нити, перекинутой через 

шкив.
3. Начните отслеживать данные, а затем коснитесь поворотного диска, чтобы привести его в движение.
4. Следите за показаниями скорости на цифровом экране.
5. Если скорость увеличивается или уменьшается при вращении поворотного диска, прекратите съем данных, 

остановите диск и отрегулируйте массу подвешенного на нити груза, добавляя или убирая скрепки.
6. Повторяйте процесс до тех пор, пока скорость не станет постоянной.
7. Измерьте массу подвешенного на конце нити груза и запишите ее в графу «Масса трения» таблицы 6.2. 
Определение ускорения диска и дорожки

Таблица 6.2. Данные моментов инерции

Чтобы определить ускорение, подвесьте груз массой около 50 г (запишите точную массу подвешенного груза в таблицу 5.2) 
на нить, перекинутую через шкив. В программе DataStudio настройте график зависимости скорости от времени.
1. Закрутите нить и удерживайте вращательную платформу.
2. Подождите, пока платформа начнет вращаться, и приступите к регистрации данных.
3. Подождите, пока груз опустится на пол, но ОСТАНОВИТЕ регистрацию данных прямо перед тем, как груз коснется пола.
4. Изучите отображаемый график зависимости скорости от времени. Угловой коэффициент линии наилучшего 

соответствия — это ускорение аппарата.
5. Запишите значение углового коэффициента в таблицу 6.2.
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Момент инерции фиксированного диска и 

дорожки вместе

Момент инерции только дорожки

Момент инерции фиксированного 

диска относительно смещенной оси 

(экспериментальное значение)

Момент инерции свободного диска и 

дорожки вместе

Момент инерции отдельно свободного 

диска (экспериментальное значение)

Момент инерции фиксированного 

диска относительно смещенной оси 

(теоретическое значение)

Момент инерции точечной массы 

(теоретическое значение)

Разность для фиксированного диска, %

Разность для свободного диска, %

Таблица 6.3. Результаты
только свободного диска.

7. Вычислите теоретическое значение 
момента инерции фиксированного 
диска относительно смещенной оси.

8. Рассчитайте теоретическое 
значение точечной массы, 
используя массу диска.

9. Используя значение разницы 
в процентах, сравните 
экспериментальные значения с 
теоретическими.

Диск с подшипником (свободный диск)
Установите диск «вверх ногами» на том же расстоянии, что и раньше. Теперь подшипники в центре диска 
позволят ему вращаться относительно дорожки. Повторите действия, описанные в разделах «Сбор данных о 
трении» и «Определение ускорения диска и дорожки» для этого случая и запишите данные в таблицу 6.2.

Вычисления
Запишите результаты следующих вычислений в таблицу 6.3.
1. Отнимите «массу трения» из массы подвешенного груза, с помощью которого аппарату придавалось ускорение, чтобы 

определить массу m и использовать ее в уравнениях.
2. Вычислите экспериментальное значение общего момента инерции зафиксированного диска и дорожки.
3. Вычислите экспериментальное значение момента инерции только дорожки.
4. Отнимите значение момента инерции дорожки от момента инерции фиксированного диска и дорожки. Получится 

момент инерции только фиксированного диска.
5. Вычислите экспериментальное значение общего момента инерции зафиксированного диска и дорожки.
6. Отнимите момент инерции дорожки от момента инерции свободного диска и дорожки. Получится момент инерции 

Измерьте радиус

1. С помощью штангенциркуля измерьте диаметр цилиндра, вокруг которого обмотана нить, и вычислите радиус. 
Запишите данные в таблицу 6.2.

Определение ускорения только дорожки

Поскольку в эксперименте «Определение ускорения кольца и диска» дорожка вращается вместе с 
диском, необходимо определить ускорение и момент инерции только дорожки, чтобы вычесть момент 
инерции из общего значения и получить момент инерции только диска.

1. Для этого снимите диск с вращательного аппарата и повторите шаги, указанные в разделе «Определение 
ускорения диска и дорожки», только для дорожки.

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы преодолеть новое кинетическое трение, необходима меньшая «масса трения», 
т. е. в эксперименте «Определение ускорения только дорожки» нужно привязать к концу нити, 
перекинутой через шкив, груз массой около 30 г.
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Эксперимент 7. Сохранение углового
момента

ТРЕБУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- Программа DataStudio
- Вспомогательное оборудование для 

исследования момента инерции (ME-8953)
- Вращательная платформа (ME-8951)

- Интерфейс PASCO
- Весы
- Набор из фотозатворной рамки и 

шкива

Примечание: при 
использовании 
интерфейса PASPORT 
также понадобится 
цифровой адаптер 
(PS-2159)

Цель проведения эксперимента
Невращающееся кольцо опускается на вращающийся диск, после чего итоговая угловая скорость системы 
сравнивается со значением, вычисленным по сохранению момента импульса.

Теоретическая информация
Когда кольцо опускается на вращающийся диск, к системе не приложен вращающий момент, так как вращающий 
момент кольца равен и противоположен вращающему моменту диска. Следовательно, момент импульса не 
изменяется. Момент импульса сохраняется:

L Iiωi Ifωf= =

где Ii – начальный момент инерции, а ωi – начальная угловая скорость. Начальный момент инерции диска равен

Ii
1
2
---M1R2=

Итоговый момент инерции системы диска и кольца равен:

 If
1
2
---M1R2 1

2
---M2 r1

2 r2
2+( )+=

Наконец, итоговая скорость вращения выражается следующим образом:

ωf
M1R2

M1R2 M2 r1
2 r2

2+( )+
-------------------------------------------------ωi=

Установка
1. Выровняйте прибор, установив квадратные грузы на дорожку.
2. Соберите дополнительное оборудование для исследования момента 

инерции (см. рис. 7.1). Сторона диска с углублением под кольцо 
должна располагаться сверху.

3. Закрепите фотозатворную рамку на металлическом стержне 
подставки и расположите ее таким образом, чтобы она попала в 
отверстия шкива центрального поворотного вала.

4. Запустите программу DataStudio. В качестве датчика выберите «Smart 
Pulley (Rotational)» («Интеллектуальный шкив (вращение)»).

5. Настройте графический дисплей на отображение графика 
зависимости скорости (рад/с) от времени (с).

Рисунок 7.1. Сборка для 
эксперимента с кольцом, 
опускающимся на диск

поворотный диск 

(углублением 

вверх)
A-образная 

подставка

,
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Порядок действий
1. Удерживайте кольцо прямо над центром диска. Толкните диск рукой, придав ему вращение.
2. Начните регистрацию данных. Запишите около 25 показаний и уроните кольцо на вращающийся диск 

(см. рис. 7.2).
3. Продолжайте регистрировать данные после столкновения в течение нескольких секунд, а затем остановите 

запись данных.

Рисунок 7.2. Настройки эксперимента

сброшенное 

кольцо

поворотный 

диск

A-образное 

основание

головка 

фотозатворной 

рамки

4. Изучите отображаемый график зависимости скорости вращения от времени. Используйте средство «Autoscale» 
(«Автомасштаб»), чтобы при необходимости изменить размер осей.

5. На графическом дисплее используйте интеллектуальное средство «Smart Tool», чтобы определить угловую 
скорость непосредственно до и сразу после столкновения. Занесите эти значения в таблицу 7.1.

6. Взвесьте диск и кольцо и измерьте их радиусы. Занесите эти значения в таблицу 7.1.

Анализ
1. Вычислите ожидаемое 

(теоретическое) значение конечной 
угловой скорости и запишите его в 
таблицу 7.1.

2. Для каждого испытания рассчитайте 
разницу в процентах между 
экспериментальным и теоретическим 
значениями конечной угловой 
скорости и запишите значения 
разницы в таблицу 7.1.

Таблица 7.1. Данные и результаты

Начальная угловая скорость

Конечная угловая скорость 

(экспериментальное значение)

Масса диска

Масса кольца

Внутренний радиус кольца

Внешний радиус кольца

Радиус диска

Конечная угловая скорость 

(теоретическое значение)

Разность между значениями конечной 

угловой скорости, %

Затраченная кинетическая энергия, %
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Вопросы
1. Согласуется ли значение угловой скорости, полученное в результате эксперимента, с теоретическим?
2. Какой процент кинетической энергии вращения теряется при столкновении? Рассчитайте это значение и 

запишите результаты в таблицу 7.1.

%KE Lost

1
2
---Iiωi

2 1
2
---Ifωf

2–

1
2
---Iiωi

2
----------------------------------=Потеряно кинет. энерг., %
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Для заметок
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Обращение в техническую поддержку
Перед обращением в техническую поддержку PASCO 
подготовьте информацию, указанную ниже.
• Если ваш вопрос касается компьютера или программного 

обеспечения, то запишите:
 наименование программного обеспечения и дату его 

обновления;
 тип компьютера (производитель, модель, скорость);
 тип внешних кабелей или периферийных устройств.
• Если ваш вопрос касается устройства PASCO, то запишите:
 наименование и артикул (обычно указаны в маркировке);
 приблизительный срок службы устройства;
 подробное описание проблемы и последовательность 

событий, которые приводят к ней (чтобы не потерять 
ценную информацию, если вы не можете позвонить в PASCO 
незамедлительно); 

 по возможности имейте под рукой сам прибор при 
обращении в службу — это значительно упростит описание 
компонентов. 

• Если ваш вопрос касается руководства пользователя, 
запишите:

 номер компонента и его модель (т. е. месяц и год, которые 
указаны на обложке);

 при обсуждении каких-либо вопросов держите руководство 
рядом.

Техническая поддержка

Отзывы
Если у вас есть комментарии, касающиеся продукта или 
руководства, то, пожалуйста, свяжитесь с нами. Если вы 
можете предложить альтернативные эксперименты или если вы 
обнаружите ошибки в руководстве, то, пожалуйста, свяжитесь 
с нами. PASCO ценит обратную связь от заказчика. Ваше 
участие помогает нам оценивать и улучшать изделия.

Контакты
Для получения технической поддержки позвоните по телефону 
1-800-772-8700 (звонок бесплатный в США) или (916) 786-3800.
Эл. почта: techsupp@PASCO.com 
Техническая поддержка (факс): (916) 786-3292


